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1 ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Документ описывает: 

• Принципы и особенности автоматизированной информационной системы 

«Мастердата» (далее – Система); 

• Необходимую техническую информацию и спецификации; 

• Архитектуру Системы; 

• Описание Системы. 
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2 ВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Система предназначена для развития информационно-аналитических возможно-

стей и позволяет решать следующие основные задачи: 

– снижение объемов ручной обработки данных, исключение практики под-

готовки исходных данных в электронных таблицах и текстовых редакторах; 

– создание единого каталога показателей; 

– организация автоматизированного сбора данных в электронном виде и 

из внешних информационных систем; 

– создание единого хранилища аналитических данных; 

– унификация и гармонизация нормативно-справочной информации (НСИ), 

организация процесса централизованного ведения НСИ в электронном виде; 

– унификация и цифровизация процессов контроля предоставления отчет-

ности и проверки полученных данных; 

– унификация способов обработки, анализа, представления и методологии 

исследования данных; 

– конструирование форм представления данных; 

– выполнение вычислений на основе алгоритмов агрегирования и формул 

расчета; 

– подготовка и выпуск регламентированной отчетности; 

– выгрузка данных во внешние файлы и информационные системы. 
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3 АРХИТЕКТУРА 

3.1 Цель создания Системы 

Автоматизированная информационная система «Мастердата» создана для реше-

ния следующих задач: 

• организация автоматизированного сбора данных в электронном виде и из 

внешних информационных систем; 

• унификация и гармонизация нормативно-справочной информации (НСИ), ор-

ганизация процесса централизованного ведения НСИ в электронном виде; 

• конструирование форм представления данных; 

• выполнение вычислений на основе алгоритмов агрегирования и формул рас-

чета; 

• форматно-логический контроль собираемых данных; 

• настройка необходимости использования электронно-цифровой подписи; 

• формирование данных показателей для аналитической системы; 

• подготовка и выпуск регламентированной отчетности. 

3.2 Структура Системы 

Система построена на трехуровневой архитектуре. 

1. Сервер приложения – обрабатывает запросы клиентов, взаимодействует с 

сервером базы данных. 

2. Сервер базы данных – сервер СУБД PostgreSQL, сохраняет данные приложе-

ния обрабатывает запросы сервера приложения. 

3. Клиентское web-приложение: часть системы, которая предоставляет доступ 

авторизованному пользователю к администрированию системы, организации 

сбора данных и нормативно-справочной информации. 

Условно интерфейс клиентской части можно разбить на 3 блока: 

o Главное меню – перечень функций, доступных пользователю; 

o Рабочая область – область, в которой происходит отображение вкладок 

с данными об объекте (пункте), выбранном в главном меню, и изна-

чально содержит только логотип и общую информацию о Системе. 
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Рисунок 1 – Главное меню 
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Рисунок 2 – Пример отображения функционала в Рабочей области 
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4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сервер приложения разработан на основе Jakarta EE технологий на языке Java. 

Работает на любом Java EE сервере (рекомендуемый WildFly). В качестве СУБД исполь-

зуется СУБД PostgreSQL. Клиентское web-приложение разработано на технологии 

Google Web Toolkit на языке Java/JavaScript, работает на любом web-браузере. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

Для успешного запуска и развертывания Системы вам  

• Актуальная версия операционной системы Astra Linux, РЕД ОС; 

• Комплект для разработчиков Open Java Development Kit (OpenJDK); 

• Сервер приложения Wildfly 19; 

• СУБД PostgreSQL от версии 9.6;  

• Apache Karaf; 

• Apache Camel; 

• Nginx. 
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6 МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для запуска автоматизированной информационной системы «Мастердата» сер-

вер должен обладать следующим минимальным набором характеристик: 

 

Процессор: от 4 ядер; 

ОЗУ: от 16 Гб; 

Диск: от 20 Гб; 
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7 СТОРОННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стороннее программное обеспечение, которое используется в Системе удовле-

творяет следующим условиям: 

• Открытые исходные коды (open-source); 

• Наличие публично доступного репозитория для скачивания исходных ко-

дов; 

• Выход новых версий (или исправление ошибок) не реже двух раз в год; 

• Свободная лицензия: Apache 2.0 или совместимая 

Название Сайт Лицензия 

PostgreSQL 
https://www.post-

gresql.org/ 
PostgreSQL Licence 

WildFly 
https://docs.wild-

fly.org/ 

GNU LESSER GENERAL 

PUBLIC LICENSE 

Nginx https://nginx.org/ 2-clause BSD 

OpenJDK https://openjdk.org/ 

GNU GPL 2, GPL linking ex-

ception и Universal Permissive 

License 

Jakarta EE https://jakarta.ee/ Eclipse Public License - v 2.0 

GWT 
https://www.gwtpro-

ject.org/ 
Apache License, v. 2.0 

EclipseLink 
https://www.eclipse.or

g/eclipselink/ 

Eclipse Public License and the 

Eclipse Distribution Licensed 

(BSD) 

Apache Karaf 
https://ka-

raf.apache.org/ 
Apache License, v. 2.0 

Apache Camel 
https://camel.apache.

org/ 
Apache License, v. 2.0 

 


